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В селе Энгель-Юрт Гу-
дермесского района ЧР откры-
лась мечеть, рассчитанная на 
7000 верующих. Глава Чеченс-
кой Республики Рамзан Кады-
ров совершил пятничную мо-
литву в новом Доме Аллаха. 
Мечеть названа именем Мусы 
Айдамирова.

«В пятницу по воле Всевыш-
него Аллаха мы открыли в селе 
Энгель-Юрт очередную краси-
вейшую мечеть, вместимостью 
семь тысяч человек. Она на-
звана именем Мусы Айдамиро-
ва, снискавшего большой почет 
и уважение в нашем обществе, 
который являлся примером до-
стойного отца и благородно-
го мусульманина», - сообщил 
Глава ЧР.

Председатель Совета али-
мов республик СКФО Хож-
Ахмед Кадыров, выступая 
на церемонии открытия, рас-
сказал о высоких моральных 
качествах Мусы Айдамиро-
ва. По его словам, за многие 
годы их личного знакомства 
не было ни единого момен-
та, когда он засомневался в 
набожности и благородстве 
Мусы Айдамирова.

Названная в его честь мечеть 
стала 1309-й по счёту и 47-й 
среди запущенных в этом году 
религиозных объектов. Она 

Рамзан Кадыров принял участие 
в открытии новой мечети в селе Энгель-Юрт

построена на средства детей и 
внуков Мусы Айдамирова. По 
случаю ее открытия в селе Эн-
гель-Юрте прошла масштаб-
ная благотворительная акция, 
организованная Региональным 
общественным фондом име-
ни Героя России Ахмата-Хаджи 
Кадырова. Во все 1300 дворов, 
которые насчитываются в насе-
ленном пункте, было роздано 
по мешку сахара, муки, а также 
мясо 20 КРС.

«Здесь же, в новой мечети, 
мы вместе с верующими со-
вершили рузбу и воздали хвалу 
Всевышнему Аллаху за все ми-
лости, которые Он оказывает 
своим искренним рабам. Кол-
лективную пятничную молитву 
мы совершили под руководс-

твом дорогого дяди, председа-
теля Совета алимов республик 
СКФО Хож-Ахмеда Кадырова», 
- отметил Р. Кадыров.

Мечеть построена в тра-
диционном чеченском стиле. 
Внешние и внутренние стро-
ительные работы проведены 
очень качественно. Также кра-
сиво благоустроена прилегаю-
щая территория. Оборудованы 
парковочные места, проведено 
озеленение.

Р. Кадыров выразил уверен-
ность в том, что новая мечеть 
станет украшением не толь-
ко Энгель-Юрта, но и всего Гу-
дермесского района ЧР, а её 
открытие станет для сельчан 
одним из важных событий в 
жизни.

В селе Новый Беной Гу-
дермесского района Чеченской 
Республики состоялось откры-
тие нового современного га-
зопровода.

Село, состоящее из более 
700 дворов, питалось голубым 
топливом посредством времен-
ных коммуникационных сетей, 
самостоятельно проведенных 
жителями населенного пункта, 

которые не соответствовали ни 
техническим нормам, ни техни-
ке безопасности.

В селе проложили 71 км га-
зопровода, установили семь га-
зораспределительных пунктов. 
Ведётся подворовое подключе-
ние к газораспределительной 
системе. Это позволит полно-
стью покрыть потребности на-
селения в этом виде топлива.

В ближайшее время в Че-
ченской Республике пройдут 
многоуровневые выборы, от 
результатов которых будет за-
висеть дальнейшее развитие 
региона на ближайшие пять 
лет. Об этом сообщил Глава 
ЧР Рамзан Кадыров в своем 
Telegram-канале.

 В этой связи Рамзан Ка-
дыров провел расширенное 
совещание, посвященное 
подготовке к предстоящему 
голосованию.

 В течение трех дней 17-18-
19 сентября жителям регио-
на предстоит выбрать депу-
татов Государственной Думы, 
Главу Чеченской Республики, 
депутатов Парламента ЧР V 
созыва и депутатов предста-
вительных органов муници-
пальных образований. В ЧР 
насчитывается 754 031 изби-
ратель. Для голосования пла-
нируется задействовать 20 
территориальных и 495 пос-
тоянных участковых избира-
тельных комиссий», - написал 
Глава региона.

 По словам Председателя 
избирательной комиссии ЧР 
Умара Байханова, практичес-
ки все организационные воп-
росы, связанные с предстоя-
щими выборами, полностью 
решены.

 Рамзан Кадыров сообщил, 
что многие избирательные 
участки оснащены системой 

онлайн видеонаблюдения, 
которая позволит сделать 
голосование максимально 
прозрачным. Решен вопрос  
безопасности и транспорта, 
предусмотрено все для соб-
людения рекомендаций Рос-
потребнадзора.

 «В Чеченской Респуб-
лике выборы любого уров-
ня традиционно проходят с 
высокой явкой. Люди с удо-
вольствием приходят на из-
бирательные участки, вы-
полняют свой гражданский 
долг и весь избирательный 
процесс проходит в празд-
ничной атмосфере. В этой 
связи, я поручил ответствен-
ным лицам подойди к воп-
росу организации выборов 
максимально ответственно», 
- добавил Глава региона.

 Рамзан Кадыров напомнил, 
что выборы должны прохо-
дить в строгом соответствии 
с законом при полном обеспе-
чении прав граждан на свобо-
ду волеизъявления.

Руководитель региона при-
звал жителей республики, как 
и в предыдущие годы, при-
нять самое активное участие 
в предстоящем голосовании.

 «От вашего выбора зави-
сит будущее нашего народа, 
и я уверен, что при любом ис-
ходе он будет правильным!», 
- подытожил Глава ЧР Рамзан 
Кадыров.

От итогов выборов 
зависит будущее нашего народа

Îôèöèîç

На территории Районного Дома культуры г. 
Гудермеса состоялся сход граждан. Жители 
района собрались, чтобы заявить о своей 
активной гражданской позиции в преддве-
рии выборов депутатов Государственной 
Думы Российской Федерации, Главы Чечен-
ской Республики, депутатов Парламента ЧР 
и депутатов представительных органов му-
ниципальных образований, которые состо-
ятся 17, 18, 19 сентября 2021 года.

В собрании приняло участие большое коли-

чество людей, среди которых были представи-
тели власти, уважаемые религиозные деятели, 
богословы, старейшины и местные жители.

Выступающие отметили значимость пред-
стоящего голосования, а также то, как важно 
проявить свою гражданскую позицию. Они 
напомнили, какой высокой ценой достались 
людям сегодняшний мир и стабильность, от-
метили важность голоса каждого жителя, так 
как решается дальнейшая судьба народа. 
Дала т1аьхье беркате йойла вайн!

Гудермесцы готовы активно участвовать на выборах

Новый Беной 
полностью  газифицирован
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Фонд Кадырова менее чем за сутки восстановил 
сгоревший дом семьи из Кади-Юрта

Региональный общественный фонд 
имени Героя России Ахмата-Хаджи Ка-
дырова восстановил дом семьи из села 
Кади-Юрт, пострадавший в результате 
пожара. На полное восстановление жи-
лья ушло меньше суток.

Напомним, пожар произошел 9 ав-
густа по причине короткого замыка-
ния. В ходе своего рабочего визита в 
Гудермесский район Глава ЧР Рамзан 
Кадыров лично стал свидетелем инци-
дента. К счастью, никто из жильцов не 
пострадал.

По поручению Р. Кадырова РОФ по-
мог многодетной семье Ибрагима Оз-
дарбиева восстановить сгоревший дом 
менее чем за сутки.

«В момент, когда произошел по-
жар, меня не так сильно заботило, 
что станет с домом, как сохранность 

моей семьи. Я был очень рад, что с 
ней ничего не произошло. В тот мо-
мент к этой радости прибавилось и 
то, что Глава ЧР Рамзан Кадыров, 
став свидетелем происшествия, по-
обещал помочь нашей семье восста-
новить жилье. После его слов мне на-
чало казаться, что никакой беды со 
мной и не происходило. «Я от всей 
души благодарю Рамзана Ахматови-
ча и президента РОФ Аймани Неси-
евну за их помощь!» – рассказал в 
беседе с корреспондентом ИА «Гроз-
ный-информ» И. Оздарбиев.

Напомним, семья Оздарбиевых уже 
во второй раз получает помощь от РОФ 
им. А.А. Кадырова. Сгоревший дом был 
одним из 20, построенных Фондом в 
2019 году для жильцов ветхого жилья 
на безвозмездной основе.

Мастер – класс в литературной гостиной

В республике вакцинировалось 
более 600 тыс. человек

В Грозном состоялось заседание 
Коллегиального совета Министерства 
здравоохранения Чеченской Респуб-
лики, на котором обсуждались вопро-
сы организации оказания медицинской 
помощи населению региона, в том чис-
ле и пациентам с новой коронавирус-
ной инфекцией.

На заседании обсуждался ход 
вакцинальной кампании против 
COVID-19 в республике.

Эльхан Сулейманов отметил, что 
удержание высоких темпов вакци-
нации и увеличение охвата профи-
лактическими прививками являются 
одними из приоритетных задач, пос-
тавленных перед регионами мини-
стром здравоохранения России Ми-
хаилом Мурашко.

«Всего первым компонентом вак-
цины привито свыше 639 тысяч чело-
век, что составляет около 70% от всего 

взрослого населения республики. Доля 
вакцинированных лиц старше 60 лет 
также возросла до 70%»,- сказал он.

Также на консилиуме обсудили ре-
ализацию мероприятий национально-
го проекта «Здравоохранение» и ре-
гиональной программы модернизации 
первичного звена здравоохранения 
Чеченской Республики. Здесь же рас-
смотрели итоги работы за прошедший 
период 2021 года и наметили планы по 
достижению показателей до конца те-
кущего года.

«В завершение дал ряд поручений, 
касающихся обозначенных на заседа-
нии тем, в числе которых и усиление 
работы по совершенствованию кадро-
вого обеспечения неонатальной, аку-
шерско-гинекологической и педиатри-
ческой служб республики»,- рассказал 
Эльхан Сулейманов.

ИА “Грозный-информ”

На днях в Гудермесе силами Цент-
ра культуры и досуга было проведе-
но творческое мероприятие в форме 
мастер-класса поэтом и прозаиком, 
главным редактором газеты «Гумс» 
Хожбауди Борхаджиевым с юными 
мастерами пера.

Состоялся обстоятельный разго-
вор о поэзии вообще и о правилах 
стихосложения.

Х. Борхаджиев ответил на вопро-
сы ребят касательно своей творческой 
биографии. Юные дарования почерпну-
ли знания, необходимые при создании 
прозаических и поэтических произведе-
ний. Организатором мероприятия была 
художественный руководитель Центра 
культуры и досуга Хава Бантаева.

Х.ГУМСОВСКИЙ

Ìåðîïðèÿòèå

Гудермес на старте осени
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È êàìíè ãîâîðÿò íà ðîäîâîì êëàäáèùå...
Моим племянникам – Адаму 

и Аюбу Падаровым
 Автор

 В наши дни многие соплеменники за-
нимаются изучением своих родослов-
ных. В поисках имен и деяний предков 
зачастую перелистываются целые ака-
демические тома в научных библиоте-
ках, просматриваются гигабайты ин-
формации в сети. А между тем нашей 
историей, как говорится, пропитан бук-
вально каждый камень родной зем-
ли. Для этого просто нужно подняться 
с мягкого дивана перед компьютером 
и… отправиться к могилам предков. И 
надгробные стелы пращуров расскажут 
нам, кто и чьи мы, лучше самых изыс-
канных академических изданий.

Недаром великий сын земли чеченс-
кой писатель и патриот Магомед Мама-
каев писал:

- … Кто говорил, что эта сторона
Была темна и бессловесна в прошлом?
На каждом камне, вечностью поросшем,
Начертаны былого письмена.

Бессмертный почерк — шрамы и рубцы -
Здесь было все записано на совесть.
Столетья горя, гнева и борьбы,
По шрамам гор читаю вашу повесть.

Я вглядываюсь в ржавчину камней, -
Писалась кровью каждая страница!
Я крикну — горы отвечают мне…
А может, это голос летописца?

Бессмертный почерк шрамов и рубцов
Горит, горит по склонам и отрогам,
И говорят на склонах гор о многом
Развалины жилищ моих отцов.

(Магомед Мамакаев, «Т1улгаша дуьй-
цу» (И камни говорят), перевод с чечен-
ского Анатолия Передреева).

В моем конкретном случае, по 
причине собственного недомогания, 
я попросил «пройтись» к могилам 
отцов в Ичкерийских нагорьях одно-
тайповцев. Но они, не оторвавши-
еся от родных весей, оказывается, 
уже проделали этот труд до того, как 
я, став зрелым, и, как всякий земной 
смертный, с годами затосковав по 
собственным корням, не попросил 
их об этом, за что им моя самая ис-
кренняя признательность!

До этого в моем личном архиве 
были фамильные предания и гене-

алогия, передаваемые из уст в уста 
старшими в роду, а также данные 
фундаментальной «Топонимии Чеч-
ни» Ахмада Сулейманова. И вот, 
благодаря помощи Салаха Керимо-
ва, жителя одного из гунойских по-
селений Веденского района Чечни 
- Меседоя (Месадин-К1отар), они 
пополнились, как принято говорить 
в исторической науке, данными ма-
териальной, а если быть еще точ-
нее - погребальной культуры.

Стоит отметить, что Салах до-
вольно уникальный человек для на-
шего времени. Он построил дом 
у старого гунойского кладбища на 
хребте 1ожин-Дукъ (Яблоневый хре-
бет), о чуртах (надмогильных сте-
лах) с которого собственно речь да-
лее и пойдет, и, помимо присмотра 
за могилами, занимается их описью 
и исследованием надписей с древ-
них надмогильных чуртов и камней. 
В этих целях он периодически при-
влекает научных работников из Ака-
демии наук ЧР, а также арабистов и 
знатоков аджама (старинное чечен-
ское письмо арабской графикой) из 
Российского Исламского универси-
тета имени Кунта-Хаджи.

Что касается самого кладбища на 
1ожин-Дукъ, то еще советскими ар-
хеологами в конце 1960-х годов в 
его районе были обнаружены захо-
ронения (каменные ящики) раннего 
железного века (II–IV вв. н.э.).

Ну а теперь приступим непосредс-
твенно к главному предмету нашего 
повествования.

Родоначальником нашего некъи 
(ответвления, ветви, подрода гу-
нойцев) был Женти (здесь и далее - 
транскрипция имен с чуртов). От его 
имени – мы Женти-некъи. Так вот, 
на родовом кладбище обнаружены 
надмогильные памятники двух его 
сыновей – Жанбура и Женгири. Со-
гласно надписям на чурте, Жанбур 
умер в 1851 году. Годами жизни на 
чурте Женгири выбиты 1807-1876. 
Далее обнаружена стела Къеди – 
сына Жамбура. Годы его жизни - 
1812-1876. Семейство Къеди от вто-
рой жены Меседы, спустя год после 
его смерти, в 1877 году, основа-
ло хутор Меседой. Согласно Ахма-
ду Сулейманову и семейным хрони-
кам, Къеди был воином и мюридом 
имама Шамиля. Из похода в Грузию 
он и привез Меседу, ставшую его 
второй женой.

Къеди был моим четвертым от-

цом, то есть прапрадедом. Следова-
тельно, Жанбур был пятым, а Женти 
шестым прародителем по мужской 
линии. Таким образом, удалось ус-
тановить не только имена (что было 
известно и ранее из хроник, до име-
ни 25-го отца - родоначальника всех 
гунойцев), но и обнаружить их над-
могильные камни вплоть до шестого 
отца – то есть материальные свиде-
тельства жизни и смерти послед-

них шести предков. Данные о Къеди 
Жанбураеве, его семье и хозяйстве 
зафиксированы также в «Посемей-
ных списках жителей Ичкеринско-
го округа 1867 года». Об этом было 
несколько публикаций, потому – не 
буду здесь повторяться.     

Были обнаружены надгробья сы-
новей Къеди Юсупа (1859-1878 гг.) 
и Юнуса (фото приведено здесь, 
дата захоронения 1932 год). Моги-
лы остальных его сыновей, в том 
числе и моего прадеда Падара, от 
имени которого идет наша фами-
лия - Падаровы, пока на кладбище 
1ожин-Дукъ не обнаружены. Воз-
можно, Падар похоронен в местеч-
ке, носящем его имя - Падар-ирзо 
- напротив селения Нижние Курча-
ли через реку Гумс, где у него была, 
говоря языком циркуляров царской 
канцелярии того времени, лесная 
дача - ирзо.

… Вот о чем поведали надмогиль-
ные камни с родового кладбища. 
Далее чеченцы повально лишаются 
тираном возможности жить и уми-
рать на земле предков

Сын Падара 1успа-Хьаьжа 
(1умар), мой дед, умер по пути в 
сталинскую депортацию чеченского 
народа, предательски начатую тра-
гическим утром 23 февраля 1944 
года.  Со слов моей бабушки – Пада-
ровой (Батаговой) Заман из с. Ниж-
ние Курчали, 1902-1988 гг., он был 
тяжело болен и умер на станции 
Кандагач (ныне Кандыагаш Мугал-
жарского района Актюбинской об-
ласти Казахстана). Конвой сбросил 
его тело с состава прямо в грязный 
снег на железнодорожной насыпи, 
не дав захоронить. Никаких следов 
захоронений на том месте мне с от-
цом позже обнаружить не удалось. 
От деда у нас осталась одна-единс-
твенная фотография…

Рассказ об отце – Падарове Шах-
мане Умаровиче - оставляю для 
следующего раза в целях более де-
тальной подготовки к нему. Умер он 
2 февраля 2019 года и похоронен на 
чеченском кладбище станицы Кали-
новской Наурского района Чечни, 
где проживал с 1992 года.

Дала гечдойла вайн кхелхин-
чу дайшна, наношна, ткъа вайна - 
царна юьхьк1айн т1едаха пурба а 
лойла! 

Арби ПАДАРОВ

Падаров 1успа-Хьаьжа Падарович

Чурт сына Къеди Юнуса

Листая страницы истории
Ýòî áûëî, áûëî, áûëî

13 сентября
1739г. родился Григорий Потемкин. Фельдмаршал, 

первый министр, светлейший князь, который был по-
жалован всеми возможными орденами, чинами, по-
честями и обладал безграничной властью.

14 сентября
1812г. в Москве, только что занятой французами, 

появились первые всполохи огня, который на следу-
ющий день превратился в большой пожар.

15 сентября
1771г. в Москве начался чумной бунт.
Скорее всего, чума была завезена в российскую сто-

лицу войсками, возвращавшимися из Турции. Первые 
признаки болезни появились на одном из московских 
суконных дворов, где появилась зараженная шерсть. В 

считанные дни эпидемия распространилась по городу. 
За год, с апреля 1771 по март 1772 года, в Москве от 
чумы умерло 58 тысяч человек.

16 сентября
1796г. Екатерина II издает указ о запрещении час-

тных типографий, чтобы чего вольнодумного бескон-
трольно не напечатали. И все же не надо равнять 
эти меры с делами диктатур ХХ столетия: Екатерина 
уничтожала типографии, а не их владельцев.

17 сентября
1809г. подписан мирный договор со Швецией в 

Фридрихсгаме. По нему к России отходила вся Фин-
ляндия, образовавшая в рамках Российской импе-
рии особое Великое княжество со своей автономией 
и парламентом. Отделившись от России в 1917 году, 

оно и стало нынешней Финляндией.

18 сентября
1911ш. умер Петр Аркадьевич Столыпин, послед-

ний крупный государственный деятель Российской 
империи, за несколько дней до этого смертельно ра-
ненный эсером Богровым.

19 сентября
1944г. Финляндия под впечатлением летних 

ударов советских войск на Карельском перешей-
ке заключает перемирие с СССР. Однако в двух 
финско-советских войнах финны показали себя 
таким, как выразился Молотов, «крепким ореш-
ком», что СССР, на удивление, так и не попытал-
ся подчинить их своей власти, пользуясь воен-
ной победой.

Ïàìÿòü 
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«Ирзера мукъам» книги т1ера                 
Адамаш, делхийша, тийна ма латта:
Зуда яц, нана ю кховдош ерг лаьтте!.. 

Iалвади Шайхиев.        

Х1окху лаьтта т1ехь дехачу ада-
машка кхочучу вуонех уггаре а доккха-
ниг гергара адам дIакхалхар ду. Азал-
лехь Дала шена яздинчу бахьаница 
адаман кхалхар тайп-тайпана нисло. 
И бахьанаш хIор заманахь бес-беса-
ра хIуьтту. Масала, ширачу замана-
хь я ворда хаьрцина, цунна кIелахь 
вуьсий, я хьуьнах ваханчохь хен тIе-
бужий, я говро мийр тухий, я старо 
маIа Iуттий, хIуттура стагана вала ба-
хьана. Дитта тIера чувеана я бердах 
вахана, стаг велла меттиг а хуьлура 
наггахь. ТIаьхьо яьхкинчу заманаш-
кахь, вовшашна шаьлтанаш я герзаш 
тухий, нах леш меттигаш а нислора. 
ТIаьххьарчу муьрехь дахаран цхьац-
цаболу керла гIирсаш юкъабовларе 
терра, оцу гIирсашца балар а нисло-
ра нехан: ток тухий я буучу кхачанах 
дIовш долий. Таханлерачу дийнахь 
шуьйра юкъабаьллачу дахаран кер-
лачу гIирсех ю машенаш. Адамел а 
дукха юй-техьа аьлла, яьржина уьш. 
Адамийн хьал-дахар тодаларан би-
лгало ю иза. Амма адамаша вуно эв-
хьазъяьккхина цаьрца йолу юкъамет-
тиг: олуш ма-хиллара, текхахь хьамц 
санна, хьийзайо машен жимачо а, вок-
кхачо а. Зударий а бу машенаш тIехь. 
Кегийчу берашка дIабелла машенийн 
тIам. Цул сов, вайна вуно дика хаьа 
иза, бакъонаш а йолуш, машен лело 
хьакъ берш Iаламат кIеззиг бу. Ман-
гало буц санна, адам «хьокхуш» ду 
некъан бохамаша. Керлачу заманан 
сибатехь къиэдаш кхин цхьа ун ду 
адамашна Iожалла йохьуш: инфар-
кташ а, инсульташ а, шекаран-цамгар 
а, Дала генахь кхобийла иза, онколо-
гин цамгар а. ГIа санна, леш ду адам. 
Халахеташ делахь а, ур-атталла ке-
гийчу кIотаршкахь а тезеташ хедаш 
дац. Делан кхиэл лелаш ю-кх бохуш, 
ваьшна собар а лоьхуш, дIалела вай. 
Ца лелла, вай кхин хIун дийр ду?!

  Адам деллачохь бен хIуттуш дац 
тезет. Хьал долуш верг а, къен верг 
а, дилхалахь верг а, гIийланиг а, къе-
наниг а, къонаниг а – шен де тIекхаь-
чнарг хIор а дIакхелха. Уьш массо а 
Делан леш бу, уьш массо  миска а ву. 
Амма адам кхалхар тIаьххьарчу хена-
хь атта лов вай. Декхарна бен тезета 
ца доьлхуш меттигаш а нисло. Уггар а 
доьхнарг – цигахь лела а ца хаьа.

  Схьагарехь, массо а заманахь хил-
ла адамашкахь и синан, амалан а сак-
хт. Тезет шатайпа меттиг ю. Тезетахь 
стага  лело дезарг шен даго цунна хь-
оьхуш, цуьнан цIийх-тIамарх доьлла 
хила деза. Амма, халахеташ делахь 
а, Iама ца дича, хууш дац ишттаниг.

  Жима волуш дуьйна, кхиболу сайн 
нийсархой а санна, нехан ярташка 
а цхьаьна, тезета ихна со. Тезетахь 
бечу хьехамашка ладегIар а нисдел-
ла. Амма дерриге а цхьана дийнахь 
ца Iема. 

Цкъа тхан куьпахь Iусмин Хьасайн 
дIакхелхина тезет дара. Хьаькин беша-
на тIеххула йолчу жимачу майданахь 
дIахIоттийнера тезет. Iаьнан шийлачу 
хенахь дара иза. ХIинца санна, адам 
хIетахь чехка тIе ца догIура тезетана: 
гIаш а, говрашкахь а лелара нах. Тезет 
жимделла минот яра иза. МогIарехь 
гIанташ тIе хевшина Iара баккхийнаш, 
хьехам беш дешна стаг а вара. Оцу 
муьрехь, могIарехь хиъна Iачу цхьана 
къаночунна дуьхьал тIе а вахана, цун-
на хьалха охьа а лахвелла, тийна къа-
меле велира цхьаъ. Верасан гIантахь 
хиъна Iачу Джабраилна гира и.

  – ДIавала цигара!.. ДIавала ци-
гара!.. – бIаьрг белла ца кхуьуьй-
туш, шога човхийра цо иза. – Хьажал 
хьайн къоьжачу коьрте! Хьо маца кхе-
та дагахь ву?! ХIунда кхардабо кегий-
наш?! Ловзаран човс-м вац хьо?! ХIа-

ра-м тезет дай!..
 Лелацахиънарг, гIаьттина, таьIна, юь-

стахвелира. Амма Джабраила «кхоьс-
синчу» дашо цул тIаьхьа еххачу хан-
на дийца тоъал кхин дукха къамелаш 
кхоьллира кегийрашлахь. Цхьадика, 
хIетахь, тезетан дай боцурш, кхин де-
хьа-сехьара нах бацара цигахь. Оцу 
дашца чекх ца делира Джабраилан къа-
мел. Юха вистхилира иза, амма хIинца 
вуно кIеда-мерза дара цуьнан аз:

  – … Сан диканаш… Дукха дахарш, 
ладогIал соьга!.. Дегабаам бан мегар 
дац воккхачо шога дош аларх… Тхов-
са, шайн суьйренан гIуллакхаш дина ма-
девлли, шен йиш ерг Джунда ваьхначу 
керта Зауди волчу дIагуллолаш, жима 
а, воккха а башха доцуш… Со а, Махь-
муд а цигахь хир ву, шуна. Вай, Хьасайн-
на мела а луш, жимма дист а хуьлуш, 
цхьаьнакхетар ду – шуьга дан къамел ду 
сан. Арахь, лай тIе дIа а хIиттина, динчух 
къамел хир дац. 

ХIор а кхеташ вара ДжабраилгIар 
тховса ден долчу къамелах: цара ке-
гийчарна тезетан гIиллакхаш хьоьх-
ур ду. Иштта гулам ТутаргIеран къано-
ша кест-кеста вовшахтухура Эвлахь а 
(ТIуртIи-КIотарахь), ТIехьахь  а (ГIан-
солчохь), Охьахь а (Гуьмсехь).

  … Тхо, кегийнаш, цхьаьна а кхет-
та, хьаьрччина чудахара. Баьрчехь 
хиъна Махьмуд вара, ткъа Джабраил 
ламаз карладоккхуш воллура. Меттиг 
бол-болчу охьахевшира тхо. Тхо башха 
хала лелаш а дацара, аьлча а, тхаьш 
девнна кхайкхина цахилар хууш, са-
паргIат дара: тхо хьехам бан кхайкхи-
нера цара. Хьасайнна мела балар а 
Джабраила хьахийнера, цундела ла-
маз а карахь вара тхох хIор а.

Ша ламазна кечамбина ма-велли, 
Джабраила ясин дийшира. Цул тIаьхьа 
хIораммо шена хуучу барамехь къуль-
хIунаш а дешна, салаваташ а дехкина, 
Махьмуда доIа а деш, и мела-ял Дал-
ла дуьхьал бакъдуьнена дIавирзинчу 
Хьасайнна дIабелира. Далла тIе йир-
зина йолу тхан дог-ойла ма-хуьллу то 
а йина, Джабраила шен къамел дIадо-
лийра:

  – Бераш, ладогIалаш… Махьмуд, 
жимма вистхилахьа кегийчаьрга, – 
аьлла. 

 Хазачу гIиллакхех, оьздачу дашах, 
тайна лела хаарх – даррехь дийцира 
Махьмуда.

 – Заманаш мел чехкайовларх, да-
харан куц-кеп хийцадаларх, арахь Iа-
бIаьсте хийцадаларх, валар дац хий-
цалуш, – парггIат дуьйцура Махьмуда. 
– Массо а заманахь цхьа цIе ю цуь-
нан – валар. Цкъа а юкъара дIа ца 
долу иза. Заманаш хийцаяларх, тезе-
тан кеп  дукха хийца а ца ло. Доккха-
чу маьIне ду тезетахь лела хаар. Дика-
чунна тIехь нахах тарвала хьажа веза 
хIор а. Джабраила тахана бохург – иза 
дуьххьара дац вайна юкъахь. Шу на-
хал иэшна хиларна кхоьруш, сагатло 
тхан. Нах кхаьрда болу хIума шех да-

лийта мегар дац. Тхол тIаьхьа а вов-
шашна хьеха хууш хила деза шу, вов-
шийн доладеш, тIаламбеш хила деза. 
Хьовсал вайх хилларг: Джунда дIа-
вели, Хасмохьмад – вац, ИсрахIим а, 
МIаьни а кIелвисина ву. Шуна ма-гар-
ра, со а воцчун новккъа ву: халла бен 
ирахь лелалуш вац. Джабраил кIез-
зиг ву: хьалахь а, охьахь а ларо гIерта 
иза. Шух тешна ду тхо: гIоьнчий хилий, 
Джабраилна юххе дIахIитта цхьадерш 
мукъане а. Ледара хила йиш яц шун… 
Джабраиле ладугIур ду вай хIинца 
массара а, – аьлла, шен къамел де-
рзийра Махьмуда.

 Цхьа инзаре доккхачу гIуллакхна 
дуьхьалхIуттуш санна, детталора сан 
дог. ХIинца хIокхара тхайна хьоьхун 
долчу, хIинццалц кхоччуш девзина ца 
хиллачу гIиллакхех лаьцна мелла а 
алсам довзаре сатесна, сихделлера 
дог. Изза хьал дара  сан гонехь хевши-
на Iачаьргахь а. Джабраиле (оха тхай-
лахь Дзабал олура цунах) ладоьгIна, 
дIатийра тхо.

 – Хьовсал!.. – аьлла, долийра цо… 
Ц1енкъа хьаьжжинчохь ехха соцун-
гIа йира Дзабала. – Ваьшна а кхоччуш 
ца девзаш долу тезетан гIиллакхаш ве-
шан вонехь нахана хьехар товш хир дац, 
цундела вешан чохь, ваьшлахь, дийца-
за девр дац уьш. Хаза гIиллакх ялсама-
ни чуьра ара а даьлла, юха ялсамани 
чу а гIур ду, боху дешначу наха. ТIаккха 
ма доккха ду и хаза гIиллакх! Мел хала 
дац гIиллакх лело. «Хаза дош сагIа ду», 
- олу цара. Ма мерза ду хаза дош, ма са-
гIа ду иза. Стеган дог хьастар мел хаза 
ду. Шен гергара стаг кхелхина, гIайгIа 
язъелла волчун дог хьастаре кхочуш хIу-
ма кхин дан а дуй-те хIокху маьлхан дуь-
ненахь?.. Йиний вай цу белхан ойла?.. 
Дера, йина… Тезетахь ваьш долччо-
хь, цигахь хевшина Iаччохь дуьйлуьйту 
вай гIалаташ. Тезетан гIалато верасийн 
дог дохадо. Амма хазачу гIиллакхо, шен 
кхелхинарг цIа валош веача санна, хьос-
ту и верас, дашадо цуьнан дог. ХIун ду 
цул коьрта?! Хьовсал!.. Шен некъ бу те-
зетан: тезетах базар ян мегар дац. Дол-
лучул а коьрта ду тезетахь шен Iу хилар. 
Лерг ирдина, бIаьрса дуьйлина, тезет 
лардеш Iу хила веза шен меттахь. Тезе-
тана а оьшу шен куц-кеп. Тезетана дуь-
ненан исбаьхьаллин куц-кеп ца оьшу. 
Хьан дог хьаста тIеоьхучу нахаца лело 
догIучу гIиллакхан куц-кеп ду вай дуьй-
цург. Нах а бевзаш, ша нахана а вевзаш 
волу стаг хила веза баьрчехь. Къена ву 
аьлла, со а, со саннарг а баьрчехь хилар 
дац коьртаниг. Жима хиларх новкъа дац 
тезетан барч ларбийриг, амма оцу метти-
ган доладан доьналла долуш хила веза 
иза: сема, мало йоцуш, багахь хаза дош 
олуш, тайна аз, мукъам болуш. Цо Iала-
шдо тезет, иза ву цуьнан Iу. Нагахь иштта 
стаг тезетан дайх вацахь, шен юьртара 
хуьлийла иза я кхечу юьртара хуьлийла, 
тезетан хила хьакъ волу Iу коьртехь хила 
веза. Цуьнца нийсса а волуш, шолгIаниг 
хила а ца оьшу цхьана тезетахь, аьлча 
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а, цуьнца хьалхе къийса мегар дац бох-
ург ду иза. Хьекъале дош ду нохчашла-
хь лелаш: «Цхьана нуьйжанна тIе ши 
пхьар ца тарло». Цхьаъ хила веза тезе-
тахь коьрта.

 Тезет жима а, доккха а хуьлу: иза 
дуьненан хIума ду. Кхелхина стаг 
мила ву хьаьжжина хуьлу цуьнан те-
зет. Адамашца ваза хиъна я Делаца 
юкъаметтиг хаза лелийна, и веллехь, 
орца а доккха хуьлу ишттачун. ЦIена-
чу даггара Делан дуьхьа цунна гечдар 
деха халкъ догIу цига. Дуьненан хье-
сап дайина я эхартан де дицдина ваь-
хнехь, ишттачу стеган тезет чехка дIа-
доьрзу. Кхелхинчу стаге хьаьжжина 
хуьлу нохчашлахь тезет. «Хьан велла-
чуьнга терра ду сан доIа а», – оцу хь-
окъехь лелаш и кица а ду-кх нохчийн.

 Марсаюьйлучу пешарчу цIаро чоь 
йохйинера. Тхешан садеIар юха а оьзна, 
ладоьгIура оха. Тхо, эвларнаш доцурш 
а, кхин а тхан вежарех тIебаьхкинарш а 
бара: Гуьмсера а, ГIансолчуьра а. Дукха 
дара тхо ЗаудигIеран доккхачу цIа чохь. 
ЧIерана хи санна, тхуна оьшуш а, цато-
руш а къамел дара тхуна хезаш дерг. 
Юьхьах гата а хьоькхуш, парггIат дуьй-
цура Дзабала. Йовхачу хIусамехь даима 
а наб тIетуьйсуш хуьлуш волу Махьмуд 
а вацара ур-атталла бIаьрган негIар ту-
хуш хаалуш. Эххар а шена тIера йовха 
бедар дIа а яьккхина, юха а дийца вола-
велира Джабраил.

 – Кхелхинчу стаге терра хуьлу цуьнан 
орца а, элира-кх вай… Бакъ ду иза. Амма 
доккхачу маьIне бу цуьнан верасаш а, 
къаьсттина хIокху заманахь. Кхелхинарг 
вевзаш цахиларх, цуьнан верасаш, те-
зетан дай, ган декхар хеташ богIу цхьа-
болу нах: дуьненан дикачу гIиллакхех ду 
иза. Амма кхелхинчо ша-шена бина бел-
хий тоьлу – иза Делан дуьхьа гIуллакх ду 
– ша лийр вуйла а хууш, цо ша-шена гул-
бина белхий беза бу.

  ХIума шена Iамо хьажа веза. Ткъа 
дIахьеха сих ма ло: хьехамаш бан охI-
ла волчуьнгахь товш ду иштта гIул-
лакх. Шен а, нехан а тезетахь бечу хь-
ехаме ладогIа, амма юкъа ма гIерта. 
Шена хуург шен чохь кегийчарна хье-
ха мегар ду. 

 Тезетахь хIораннан а шен-шен ду 
декхарш: верасийн а, кадамбан баь-
хкинчийн а.

 Тезет, цхьанхьа готтачу мимаре а ца 
хьийзош, мелла а паргIатчу меттехь 
хIотто деза. Къаьсттина а вайн кхуза-
хь, кIотаршкахь, ян ма яций ког-хецна 
тезет хIотто майданаш. Цундела, керт 
йохийна а, хьаьжкIа-буц дIахьаькхна а, 
я хорша, я ор чу латта тесна а, таръ-
ян еза тезетана меттиг. Уггаре а тоьл-
ларг ду, шуна, хIоранна а ша лийр 
вуйла хууш хилар. Шаьш лийр дуйла 
а хууш, хIор куьпахь, дика-вон дагIа-
хь а бохуш, хьаьрма таръян еза: и де 
тIехIоьттича, ша-шех кацадеттархьа-
ма. ТIаккха низам хуьлу, низам хилча, 
юьхькIам а хуьлу.

…Воккханиг хьалхахь а волуш, тезе-
та тIебогIу нах. ТIаккха тезет схьаоьцуш 
волу шиъ-кхоъ я виъ стаг, шайн догIмаш 
а нисдеш, хьалагIотту. Кхиберш хевш-
шинчохь IадъIа. Деанчу вонан дай бу 
гIовттуш берш. Цаьрга кадам бичахьана 
тIебаьхкинарш бовлуш бу. 

 Тезета тIевеанарг, «Ассалам Iалай-
кум!» аьлла, салам делча волу. Цо 
цхьаьнгге а доIа де баха ца оьшу: доIа 
дан охьахаийна стаг ву цигахь. Цо, са-
лам схьа а эцна, доIа до. 

Хьоьца болчу лерамна цара схьак-
ховдийна куьг кIеда-мерза схьалаца, 
дай-й-йн, куьг Iийда ма Iийда. Нага-
хь мараэккхахь а, иштта кIеда-мерза, 
гIайба санна, хьо кIеда хетийта: вон де-
анчунна цунах бегIийла хила герга ду. 
Цул тIаьхьа, шайга охьаховша алахь, 
шайна гайтинчу метте охьаховша беза. 
Нагахь санна: «Шун декхар чекхдели, 
кхидIа шу сецор дац», – алахь, «Шу 
марша Iойла!», – аьлла, цхьаьнгге а 
куьг ца кхийдош, меллаша юха а бирзи-
на, тийна, таьIана дIабаха беза тIебаьх-
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кинарш. Иза тезетан гIиллакх ду.
 Дукха генарчу ярташкара баьхки-

на нах хуьлу тезетахь охьахевшина: 
ломара, арара, Теркалдехьара, Тер-
кайистера... Тезетан дайшка кадам 
бичахьана волуш воллушехь, и нах 
берриге ирахь а латтош, массарна а 
маралелхаш, хIоранга а кадам беш, 
чекхвоьду. Цунах базар йо. Иза тезе-
тан гIиллакх дац, иза базаран Iала-
гIожа ю. Юха а боху ас: ирахь лаьт-
таш волу кхо стаг ву тезет схьаоьцуш, 
ткъа вуьйш – шу санна, тIебаьхкина 
болу юьстахара, арара нах бу. Цаьрга 
кадам бан декхар вац тIевеанарг.

 Жиманиг тIевеача а, дерриг тезет 
хьалагIотту. И нийса дац, гIиллакхе а 
дац. Тезетана тIевеана и жимха наха 
лоруш волу Iеламстаг велахь, тезе-
тахь мел верг а гIатта веза, цуьнгахь 
долчу Iилманан хьурматна.

 Нагахь санна тезет гаттехь а дела-
хь, цигахь адам дукха а делахь, цул 
сов, охьахаа меттиг а яцахь, лело 
тарлуш а, лелийча товш а долуш кхин 
шатайпа цхьа гIиллакх а ду. Кхузахь 
верасаша: 

 – Хьанех!.. Хьо веана хазахийти… 
Дела резахуьлда хьуна, Дала ял лой-
ла… Хьан декхар чекхдаьлла… Хьо 
охьахиъна а вуьтур вац оха… пар-
гIат хила, – аьлча, «Шу марша Iойла!» 
олуш, меллаша юха а вирзина, ур-ат-
талла цхьаьнгге а куьг ца кховдош, дIа-
ваха веза. Тезетан гIиллакх иштта ду. 
И нийса а ду, и нохчийн гIиллакх а ду. 
Тезета тIевогIуш я дIавоьдуш, стагана 
эрна мара ма лелха: хьо цунна мара-
лелха Iалашо йолуш ца вахана тезе-
та. Хьайна и стаг дагавоьхнехь, кхана 
цуьнан цIа гIо, зиярт де. Цигахь, хьай-
на ма-ттов, цунна маралелха а, цунна 
марахьерча а мегар ду. Амма нехан те-
зетахь эрна хIуманаш ма леладе.

 Тезета адам тIедогIучу ке бертехь 
хIоттийна стаг хила веза. Жима мел 
верг а, цхьацца хIуьттуш, ша-ша тезе-
та тIе ца эхийта. Жимачунна, ша хIоьт-
тина тезета тIевоьдучул, ке бертехь а 
сецна, воккханиг тIекхиийтина, цун-
на тIаьхьа а хIоьттина, тIевахар товш 
хуьлу. Баккхийчарна дуьхьал тIе а ва-
хана, къаношка салам а делла, цаь-
рга кадам бан дIахIоттар гIиллакхехь 
дац. Кхелхинчу стеган вешина я кIан-
тана – жимочунна тIевахча, товш хир 
ду. Баккхийнаш меттахъхьебар а, цар-
на юьхьадуьхьал хIиттар а гIиллакхе 
дац: хьо цхьаъ хилла ма ца Iа, тезета 
тIеоьхуш кегийраш дукха ма бу.

Тезетахь хиъна Iеран а ю шен къе-
палла. Лаьтта-бIаьра а хьоьжуш, 
хиъна Iан веза тезетахь. Стаг ва-
лар доккха вон дуйла а хууш, гIийла, 
кхоьлина, тийна Iан веза. Меттиг мос-
сазза бели, моллас хьехамбан беза, 
гIиллакхех а, динах а лаьцна дуьй-
цуш, хIунда аьлча, ца дийцича, хууш 
дац нийсаниг, гIиллакхе дерг, товш 
дерг. Деха дуьйцуш, хьехам бахбар а 
дац тезетан низамехь: дIабаха декхар 
болу нах тIех дукха сецо ца оьшу.

 Бухахь болчу тезетан дайша, аьл-
ча а, тезетан Iу волчо ца бахахь, ахь 
баха оьшуш дац къульхIунаш деша а, 
я салаваташ дахка а. Церан Iадатехь 
чекхвала веза тIеваханарг.

 «Хьанех, хьо паргIат хила», - аьл-
лачул тIаьхьа, «со жимма Iийр ву, со 
делккъалц Iийр ву», - ма баха, дIа-
гIо. КхидIа тезетахь сецар гIиллак-
хе дац, ур-атталла хьуна ял йолуш 
а дац. Цул сов, хьо низаме цахилар-
на къематдийнахь хьоьга цу хьокъехь 
барт а хоттур бу. Ас ца боху иза – Iил-
ма долчу наха боху.

 Тезетахь велавалар а хаза дац, 
къамел дар а хаза дац. Оьздангалла 
яц иза. Иштта хила бакъо яц бусал-
ба стеган, хIунда аьлча да, я нана, 
я ваша, я йиша, я доьзалхо велла, 
дог доьлхуш, охьатаьIна Iачуьнга ка-
дамбарца цуьнан дог хьаста вахана 
ву хьо. Вела а воьлуш, уллохь бол-
чаьрга забарш а еш, «Собардейша, 

хIай адамаш! Вайн тезетахь ма ду», 
- бохуьйтуш, ишттачу хьолахь тезе-
тахь цаIар гIолехь а, нийса а ду. Дук-
ха охьатаьIна, дукха гIийлачу боларе-
хь, гIийлачу озаца хила веза тезетахь 
верг: стаг велла меттиг ю иза. Терса 
ца веза. Юха а боху ас: тезетан дас 
шега кховдийна долу куьг Iийда ца 
деза: дог гIийла долчунна хьан дегIан 
гIоранах цатам хиларна кхера веза. 

 Охьахао везахь, хьо цара охьаха-
ор ву, ца хаавахь, юьстах а валий, 
дIахIотта. Вай ма-аллара, дIагIо ала-
хь, сихха дIагIо. 

 Нохчийн цIе стенна тIехь яьккхи-
на?! Вайн хаза гIиллакхаш хиларна 
яьккхина-кх. Дукха бусалба нах бу 
хIокху дуьненахь. Майра нах а дукха 
бу. Вайгахь санна, гIиллакх-оьздан-
галла алсам йолуш нах дукха бац. 
Цхьаболчу бусалбан мехкашкахь, 
баха а боьлхий, бист ца хуьлуш, те-
зета дIахIуьтту, боху, нах. ТIе а вахна, 
тезетан дас шена ахча делча, тIаккха 
бен веллачунна Деле гечдар ца доь-
ху, боху, цара. 

Амма тахана вайн гIиллакхаш кхоч-
чуш лелош дац вай: я воккхачо а, я жи-
мачо а. ХIунда?! Хоьтту ас шуьга. Дера 
ца леладо, хьалхарачара ца леладо 
дела, хьалхарачара кегийчарна ца хь-
оьху дела. Хьовсал, дукхадахарш! Таха-
на вайн тезетахь ас шога дош эли. Оь-
гIазаллица дацара иза… дера дацара. 
Оцу меттехь шун иэс самадаккхар дара 
иза, шуна диц ца далийта лаам болуш. 
Сан бехкана ма дира цо и гIалат, Ма-
хьмудан бехкана ма дира цо и гIалат. 
Тхойшиннан бехк ма бу иза: ас даредо 
цунна. Селхана ас хIара хьехам бина 
хиллехьара, кхо де хьалха ас хьехам 
бина хиллехьара, тахана цо дийр даца-
ра ишттаниг… Ловзаргахь санна, лела 
мегар дац тезетахь … КхидIа аш дийца 
деза, шайл кегийчарна хьеха деза.

 Духаршца а оьзда боцуш лела хIин-
ца. ГIодаюкъ къевлина, коьртахь куй а 
болуш, деха пхьош а долуш ваха веза 
тезета, нагахь хьайгахь оьздангалла 
елахь. Чухулаюхучу бедаршца, гIаьр-
таш оьхьуш,  настарпхьидаш а Iора, 
тудургаш а текхош, боьлху цхьаберш 
тезетана тIе. Тезет-м стенна дуьйцу, 
цхьана а  нехан гIиллакхца ца догIу 
ишттаниг. Иза оьзда вацар хилла ца 
Iа, иза ийман дацар лору.

 Аьтту агIор чуваха веза тезетана. 
Тезетан дай аьтту агIор а нислуш, 
хийрачу нехан могIа аьрру агIор дIа 
а бахлуш, хIоттийна хила деза тезет, 
тIаккха тIевогIучунна бакъе евзар ю.

  Тезет кхаа дийнахь латтаде, боху 
шариIато. Цул тIаьхьа, нагахь тоьх-
на делахь, четар а, гIанташ а дIада-
ха деза…

 Тхуна хаа хьакъ дерг дерриге а 
дийцира. Тхешан тхьамданашна са-
даIа хан маьрша йитаза ца яьлла, де-
газа арадевлира тхо.

… Хьехамо дегнаш тодина, ойла-
наш токх а хилла, дIадахара тхо.

 * * *
«Гумс» газетан редколлеги: Тахана 

нохчийн 1ер-дахарехь экаме а, лаза-
ме а ду тезетаца мел доьзнарг а. Нох-
чийн яздархоша: А.Айдамировс шен 
«к1ант веллачу дийнахь» дийцаре-
хь, М.Ахмадовс «Нохчийн г1иллакх-
оьздангалла» (10-11-чуй классаш-
на лерина) 1аматехь, 1илманчо 
С-М.Хасиевс шен цхьайолчу стать-
яшкахь а тезетах лаьцна яздинехь а, 
шун кхиэле билла лиира тхуна Джаб-
раилан (Дзабал) хьехам, диканиг, хь-
екъалениг, пайдениг юх-юха а дийца 
деза аьлла хеташ. Тезетаца доьзна 
шайна хезнарг, гинарг довзуьйтуш, 
А.Джунаидовн «Тезетахь» дийцарх 
шайна хетарг а олуш, гинарг «Гумс» 
газетан редакце язде. 

  ДЖУНАИДОВ Аюб, 
 РФ-н яздархойн

 Союзан декъашхо,
прозаик, публицист

Ñëîâî ÷èòàòåëþ 

Я – за достойные выборы
Мы находимся на пороге знамена-

тельного события под названием выбо-
ры. Данный плебисцит имеет отноше-
ние ко всем без исключения регионам 
России, и особенность его состоит в 
том, что будет возможность повсемес-
тно озвучить итоги выборов. Несом-
ненно, выявится наша активность или, 
наоборот, пассивность избирателей 
в проведенной акции. Мы должны по-
нять правильно, что только положи-
тельные итоги могут возвысить авто-
ритет чеченского общества. От нас с 
вами зависит, какими сознательными и 
политически зрелыми жители Чеченс-
кой Республики предстанут перед всем 

миром. Мы не имеем права выглядеть 
в неприглядном виде, ибо на нас смот-
рит вся планета. Наши недоброжелате-
ли ждут от нас пассивного отношения к 
предстоящим выборам, но мы должны 
сломать хребет всем злопыхателям, не 
желающим нам добра! 

Давайте удивим мир своей высокой 
сознательностью! Сегодня Чечня – са-
мый динамично развивающийся реги-
он России. Давайте сообща превра-
тим выборы в твердый трамплин для 
новых успехов в нашем обществен-
ном развитии. Да поможет нам Аллах 
в этом благом деле!

Х.МАГОМАДОВ  

Презентация книги Аюба Джунаидова 
В минувший вторник в Грозном, под 

сводом Национальной библиотеки, 
прошла презентация новой книги че-
ченского писателя и публициста Аюба 
Джунаидова «Ирзера мукъам» («Напев 
лесной поляны»).

Последний творческий труд авто-
ра объединил несколько рассказов, 
очерков, несущие позитивный заряд 
для читателей, склонных постичь ос-
новы народных обычаев, традиций. В 

новой книге А.Джунаидова следует от-
метить и поэму «Нохчийн маттах – нох-
чийн маттахь» («О чеченском языке на 
чеченском языке»), в которой есть мес-
то филологическим изысканиям через 
призму исторических событий. 

Мероприятие прошло на высоком 
уровне при участии ряда лиц, пред-
ставляющих творческую элиту респуб-
лики. Вечер вел известный журналист 
Хамзат Юнусов. Слово было предо-
ставлено: председателю правления 
Союза писателей ЧР Канте Ибрагимо-

ву, ученому-филологу Мусе Овхадову, 
прозаикам Машар Айдамировой и Ус-
ману Юсупову, активисту-обществен-
нику Вахе Эдерсултанову, директору 
Института развития народного обра-
зования ЧР Хамзату Умхаеву, педаго-
гу Шертбеку Абдурзакову, поэтам Ума-
ру Саиеву и Саид-Магомеду Касумову, 
педагогам Асет Вагаповой и Амхаду 
Ахматову, журналистам Азе Газиевой и 
Хожбауди Борхаджиеву и другим.

С благодарственным словом к учас-
тникам творческой встречи обратился 
1-й заместитель главы администрации 
Гудермесского муниципального райо-
на Якуб Абдулхалимов, являющийся 
родственником виновника торжества.  

В заключение Аюб Джунаидов поб-
лагодарил аудиторию за деятельное 
участие в презентации его книги, а слу-
шатели в едином порыве пожелали 
ему новых творческих успехов. 

Х.ГУМСОВСКИЙ  

Ìåðîïðèÿòèå 
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Ïðîêóðîðñêèé íàäçîð

Прокуратурой района признано за-
конным и обоснованным постанов-
ление о возбуждении уголовного 
дела по факту управления автомо-
билем лицом, находящимся в состо-
янии опьянения.

Гражданин Д., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, управлял ав-
томобилем «Ауди-А6» в селе Брагуны 
Гудермесского района до остановки и 
отстранения его от управления транс-

портным средством инспектором ДПС 
ОГИБДД ОМВД России по Гудермес-
скому району. Ранее он был привлечен 
к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ.  

5 августа 2021 года по данному фак-
ту отделом дознания ОМВД России по 
Гудермесскому району возбуждено уго-
ловное дело в отношении гражданина 
Д. по признакам преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ.

Внимание: мошенник!
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту хищения денежных средств пу-
тем мошенничества.

Гражданин В. в августе 2020 года под 
надуманным предлогом, обманным пу-
тем завладел денежными средствами, 
принадлежащими гражданину А., не 
имея возможности и намерений выпол-
нить взятые на себя обязательства, чем 

причинил гражданину А. значительный 
ущерб на сумму 270 000 рублей.

6 августа 2021 года по данному факту 
следственным отделом ОМВД России 
по Гудермесскому району возбуждено 
уголовное дело в отношении граждани-
на В. по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ.

И.ТАШАЕВ,
заместитель прокурора района

О трудовых книжках нового образца
Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 24 июля 2021 
года № 1250 - с 1 января 2023 года в 
России начнут использоваться трудо-
вые книжки нового образца.

При этом работники смогут без огра-
ничений пользоваться прежними трудо-
выми книжками. То же касается бланков 
и вкладышей старого образца, которые 
хранятся у работодателей, – они также 
будут действительны.

Ранее Минтруд скорректировал фор-
му бланка трудовой книжки, а также 
обновил инструкции по её ведению и 
хранению. Из них, например, были ис-
ключены некоторые устаревшие поло-
жения, регламентирующие способы 
заполнения бланков и учёт книжек ра-
ботодателем.

Определять порядок изготовления 
новых трудовых книжек будет Минфин. 
Он же займётся решением вопросов, 
связанных с обеспечением работодате-
лей документами нового образца.

С прошлого года работникам пре-
доставлено право выбрать между бу-
мажной и электронной трудовыми 
книжками, а с 2021 года появилась воз-
можность включать в электронный до-
кумент записи о местах работы за весь 
трудовой стаж. Те, кто принял решение 
перейти на новый формат, могут озна-
комиться с электронной трудовой книж-
кой в личном кабинете на сайте Пенси-
онного фонда Российской Федерации.

Х.ЭДЕЛЬГЕРЕЕВ,
заместитель прокурора района

Новый порядок онлайн-продажи и доставки 
безрецептурных медикаментов

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 31.05.2021 № 
827 внесены изменения в правила вы-
дачи разрешений на дистанционную 
продажу лекарств. Указывается, что 
розничная цена на лекарственный пре-
парат, указанная в договоре купли-про-
дажи (без учета стоимости доставки за-
каза), не должна превышать розничную 
цену лекарственного препарата в ап-
течной организации.

В случае размещения аптечной органи-
зацией на сайте в сети интернет и (или) в 
мобильном приложении владельца агре-
гатора предложения о продаже лекарс-
твенного препарата, не зарегистрирован-
ного в Российской Федерации, владелец 
агрегатора обязан прекратить размеще-
ние такого предложения о продаже (ог-

раничить доступ к нему пользователей 
сайта и (или) мобильного приложения) 
и уведомить о факте такого размещения 
Федеральную службу по надзору в сфе-
ре здравоохранения. Аптечная организа-
ция, заключившая договор с иными ли-
цами на осуществление доставки заказа, 
несет ответственность перед покупате-
лем в случае нарушения такими лицами 
условий хранения лекарственных препа-
ратов при осуществлении их доставки, 
порчи лекарственных препаратов.

Аптечные организации и лица, осу-
ществляющие доставку заказа, также 
несут ответственность за реализацию 
фальсифицированных, контрафакт-
ных, недоброкачественных и не заре-
гистрированных в Российской Федера-
ции лекарственных средств.

Внесены изменения в Федеральный закон
«О прокуратуре Российской Федерации»

Федеральным законом от 01.07.2021 
№ 265-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации», вступившим 
в силу 01.07.2021, внесены изменения 
в Федеральный закон «О прокуратуре 
Российской Федерации».

В частности, поправками Генераль-
ной прокуратуре Российской Федерации 

предоставлены полномочия по обеспе-
чению представительства и защиты ин-
тересов Российской Федерации в меж-
государственных органах, иностранных 
и международных (межгосударствен-
ных) судах, иностранных и международ-
ных третейских судах (арбитражах).

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Увеличен срок льготного лекарственного 
обеспечения граждан, страдающих 

сердечно-сосудистыми заболеваниями
Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24.07.2021 
№ 1254 внесены изменения в при-
ложение № 10 к государственной 
программе Российской Федерации 
«Развитие здравоохранения», в со-
ответствии с которыми увеличен срок 
льготного лекарственного обеспече-
ния граждан, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями

Речь идет о лицах, которые перенес-
ли острое нарушение мозгового крово-

обращения, инфаркт миокарда, а также 
которым выполнены аортокоронарное 
шунтирование, ангиопластика коронар-
ных артерий со стентированием и кате-
терная абляция по поводу сердечно-со-
судистых заболеваний.

Такие лица будут обеспечиваться ле-
карственными препаратами в течение 
2 лет с даты постановки на диспансер-
ное наблюдение, начиная с 1 января 
2021 г., а не в течение одного года, как 
это было предусмотрено ранее.

Для заключения договора ОСАГО 
техосмотр станет необязательным  

Федеральным законом от 02.07.2021 
№ 343-ФЗ «О внесении изменений в 
Закон Российской Федерации, «Об ор-
ганизации страхового дела в Российс-
кой Федерации» и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», 
вступающим в силу с 22.08.2021 (за 
исключением отдельных положений), 
внесены изменения, в том числе в Фе-

деральный закон «О безопасности до-
рожного движения».

Поправками исключается необходи-
мость проведения государственного 
технического осмотра или технического 
осмотра транспортного средства при за-
ключении договора обязательного стра-
хования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств.

Терминология статьи 172.1 Уголовного кодекса РФ 
приведена в соответствие с Гражданским кодексом РФ
Федеральным законом от 01.07.2021 

№ 262-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 172.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации», вступающим в 
силу с 22.08.2021, внесены изменения 
в статью 172.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации.

В Гражданском кодексе РФ предус-
матривается использование унифи-
цированного термина «страховщик», 
который включает в себя страховые ор-

ганизации, в том числе иностранные, а 
также общества взаимного страхова-
ния. В этой связи внесены уточняющие 
изменения в части применяемой терми-
нологии в статью 172.1 УК РФ, предус-
матривающую уголовную ответствен-
ность за фальсификацию финансовых 
документов учета и отчетности финан-
совой организации.

М.САТАЕВ,
помощник прокурора района

Мошенничество наказуемо
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту мошенничества с использовани-
ем электронных средств платежа.

15 апреля 2021г. неустановленное 
лицо из корыстных побуждений для 
личного обогащения разместило в со-
циальной сети «Инстаграм» под ником 
«lux_sklad_opt_posuda_» объявление о 
продаже кухонной посуды. Гр. Хава, за-
интересовавшись данным объявлением, 

обратилась с текстовым CMC-сообщени-
ем на данный аккаунт о желании приоб-
рести понравившуюся ей посуду. После 
путем обмана и введения в заблуждение 
Хаву неустановленное лицо убедило её 
перевести денежные средства в размере 
7 500 рублей на киви-кошелек и пообе-
щало в течение трех дней отправить за-
каз, однако при этом заказ не отправил.

27 августа 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 159.3 УК РФ.

Поврежден надгробный памятник
Прокуратурой района признано за-

конным и обоснованным постановле-
ние о возбуждении уголовного дела по 
факту повреждения надмогильного со-
оружения.

Неустановленное лицо, имея прямой 
умысел на повреждение надмогиль-
ного сооружения, находясь на христи-

анском кладбище, расположенном в г. 
Гудермесе, повредило надмогильное 
сооружение - надгробный памятник се-
мьи Липчанских путем разрушения его 
ударами кирпича.

27 августа 2021 года по данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 244 УК РФ.

Осужден за кражу
Гудермесский городской суд вынес 

приговор по уголовному делу в отноше-
нии гр. Х., признав виновным в совер-
шении преступления, предусмотренно-
го п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ.

Установлено, что 26 февраля 2021 
года гр. Х., находясь в гостях у своего 
знакомого, тайно похитил принадлежа-
щие гр. Р. денежные средства в сумме 
12 000 рублей, после чего с похищен-
ными денежными средствами с мес-
та совершения преступления скрылся, 

причинив последнему значительный 
ущерб на указанную сумму.

04.08.2021 в соответствии с позицией 
участвующего прокурора суд назначил 
ему наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год (условно) с испыта-
тельным сроком на 1 год.

В настоящее время приговор не всту-
пил в законную силу.

А.ЯХИХАЖИЕВ,
помощник прокурора района
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СОВМЕСТНЫЕ ПОЖАРНО-ТАКТИЧЕСКИЕ УЧЕНИЯ 
РОСГВАРДИИ И МЧС ПРОШЛИ В ГРОЗНОМ

Äåëà àðìåéñêèå

Военнослужащие отдельной орде-
на Жукова бригады оперативного на-
значения Северо-Кавказского окру-
га Росгвардии совместно с учащимися 
школы №1 войск национальной гвар-
дии и воспитанниками ведомственно-
го детского сада «Звездочка» приняли 
участие во всероссийском экологичес-
ком субботнике «Зеленая Россия».

Целью проекта является объедине-
ние всех слоев граждан общей иде-
ей сбережения природы. Возрождение 
родных традиций, экологическое и пат-
риотическое воспитание граждан.

Росгвардейцы вместе с детьми провели 
работы по благоустройству территорий, 
прилегающих к военным городкам воин-
ских частей соединения в Грозном, Гу-

дермесе, Урус-Мартане, Ведено, Ханкале 
и станице Червленной: собрали опавшую 
листву, сухие ветки, убрали мусор.

Кроме этого, в рамках мероприятия 
росгвардейцы вместе со своими семь-
ями высадили на территории военных 
городков более 100 хвойных и листвен-
ных саженцев.

«Военнослужащие соединения ре-
гулярно принимают активное участие 
в подобных мероприятиях. Ведь каж-
дый человек должен заботиться и вно-
сить хотя бы небольшой вклад в сохра-
нение природы», – отметил заместитель 
командира бригады по работе с личным 
составом полковник Андрей Фандюшин.

Вадим МАКАРЕНКО,
пресс – служба 46 оброн

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинте-
ресованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществле-
ния крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление 
со схемой расположения земельного участка осуществляются в течение тридца-
ти дней со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущест-
венных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, 
Старопромысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí, 
ïîñ.Îéñõàð, èç çåìåëü ÃÓÏ «Ãîñõîç 
«Îéñõàð» 

142991 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ 

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (3835/2020)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, на основании распоряжения от «__»_____№_________ 
проводит открытый по составу участников аукцион на право заключения 
договора аренды на следующий земельный участок:

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 18.10.2021 в 10.00 ча-
сов в здании Министерства имущественных и земельных отношений Чечен-
ской Республики, по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 09.00 
часов 15.09.2021 до 17.00 часов 15.10.2021. Подробная информация об усло-
виях аукциона размещена на официальном сайте Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.torgi.gov.ru.

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Ýíãåëü-Þðò, 
íàõîäÿùåãîñÿ â ïîëüçîâàíèè 
ÃÓÏ «Ðåñïóáëèêàíñêîå 
ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
ðèñîâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå» 

20:04:0000000:1662 11809097 
êâ.ì. 

Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (3891/2021)

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Рес-
публики в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Феде-
рации сообщает о наличии предназначенного для предоставления в аренду 
следующего земельного участка:

Прием заявлений граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств, заинтере-
сованных в предоставлении земельного участка в аренду для осуществления 
крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности, и ознакомление со схе-
мой расположения земельного участка осуществляются в течение тридцати дней 
со дня опубликования настоящего сообщения в Министерстве имущественных и 
земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. Грозный, Старопро-
мысловское шоссе, 9а, с 10.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, кроме среды.

 И.ТАЙМАСХАНОВ

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé ìóíèöèïàëüíûé 
ðàéîí, ñ.Ýíãåëü-Þðò, èç çåìåëü ÃÓÏ 
«Ðåñïóáëèêàíñêîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå 
ðèñîâîä÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå»

250000 êâ.ì. Çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà (4972/2021)

 

Îáúÿâëåíèÿ

РОСГВАРДИЯ ПРИНЯЛА УЧАСТИЕ 
ВО ВСЕРОССИЙСКОМ СУББОТНИКЕ  

В матче 7-го тура Российской Пре-
мьер-Лиги “Ахмат” в Санкт-Петербур-
ге встречался с “Зенитом”. Грознен-
цы потерпели поражение со счетом 
1-3. Гол в составе нашей команды на 
счету Конате.

“Ахмат” выступил в следующем со-
ставе: Гудиев, Уциев (Быстров, 71), 
Семенов, Лысцов, Нижич, Тодорович 
(Архипов, 85), Тимофеев, Уткин, Ха-
рин (Коновалов, 46), Полярус (Себаи, 
46), Конате (Карапузов, 71).

ÏÐÎÈÃÐÀËÈ ËÈÄÅÐÓ

Ее можно оформить как в самой редакции, так и в почтовых отделениях. Газе-
та, как обычно, будет выходить 1 раз в неделю. Подписчикам из отдельных пред-
приятий, организаций и учреждений газеты будут адресно доставляться самой 
редакцией по месту работы. 

Частным лицам рекомендуется обратиться в почтовую службу. 
Стоимость подписки с 01.10. 2021г. - 150 р. 
Справки навести по телефонам:   8-871-52-2-22-58; 8928-890-07-50.

Продолжается подписка  на газету “ГУМС”  с 1 октября 2021 г.

Военнослужащие ведомственной по-
жарной охраны отдельной ордена Жу-
кова бригады оперативного назначения 
Северо-Кавказского округа Росгвар-
дии отработали совместные действия 
с подразделением пожарно-спасатель-
ной части №1 Главного управления 
МЧС России по Чеченской Республике.

Основные задачи учений – выявле-
ние и ликвидация очага возгорания, 
эвакуация детей и гражданского персо-
нала из загоревшегося здания и оказа-
ние первой помощи пострадавшим.

Условный пожар с последующим 
сильным задымлением произошёл на 
втором этаже здания ведомственного 
детского сада «Звездочка», располо-
женного на территории военного город-
ка соединения. Прибывшие пожарные 
расчеты отправились внутрь здания на 
разведку, в ходе которой были обнару-
жены и спасены двое пострадавших. 
Параллельно велось тушение пожара. 
Благодаря слаженным действиям по-
жарных расчетов Росгвардии и МЧС ус-

ловный пожар в кратчайшие сроки был 
локализован и ликвидирован.

По окончании учений заместитель 
начальника пожарно-спасательной 
части №1 ГУ МЧС России по ЧР капи-
тан внутренней службы Изнаур Сатуев 
и начальник инспекции пожарной безо-
пасности соединения капитан Леонид 
Колесник провели встречу с персона-
лом и воспитанниками детского учреж-
дения. Подводя итоги тренировки, спа-
сатели подробно разобрали возникшие 
вопросы и еще раз напомнили прави-
ла и требования пожарной безопаснос-
ти на улице и в помещениях.

«В ходе тренировки персонал детско-
го учреждения продемонстрировал вы-
сокий уровень организации при сооб-
щении о возгорании и эвакуации детей 
из здания, а пожарные расчеты показа-
ли слаженные совместные действия и 
успешно справились с поставленными 
задачами», – отметил начальник инс-
пекции пожарной безопасности соеди-
нения капитан Леонид Колесник.

Ñïîðò
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Õ.Ð. ÁÎÐÕÀÄÆÈÅÂ

Ó÷ðåäèòåëü - èçäàòåëü: 
àäìèíèñòðàöèÿ Ãóäåðìåññêîãî 

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
Àäðåñ ó÷ðåäèòåëÿ - èçäàòåëÿ: 

366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, 

ïð. À.À. Êàäûðîâà,17.

Ãàçåòà  çàðåãèñòðèðîâàíà 
 Óïðàâëåíèåì Ðîñêîìíàäçîðà ïî 

×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå
 20 îêòÿáðÿ 2011ã.

Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè 
ÏÈ ¹ ÒÓ 20-00058

Ãàçåòà íàáðàíà è ñâ¸ðñòàíà 
íà êîìïüþòåðíîé áàçå

ðåäàêöèè ãàçåòû “Ãóìñ”.
Îòïå÷àòàíà â ÀÎ “ÈÏÊ” 
“Ãðîçíåíñêèé ðàáî÷èé”. 

Àäðåñ òèïîãðàôèè: ã.Ãðîçíûé, 
óë.Èíòåðíàöèîíàëüíàÿ, 12/35

Àäðåñ ðåäàêöèè: 366208, ×å÷åíñêàÿ Ðåñïóáëèêà, 
Ãóäåðìåññêèé ðàéîí, ã.Ãóäåðìåñ, óë.Âàòóòèíà,72

Òåë/ôàêñ: 8-871-52-2-22-58. Ýë. àäðåñ: Gums-41@mail.ru.
www.gums-41.ru. Ãàçåòà âûõîäèò äâà ðàçà â ìåñÿö.
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Ñïîðò

Составил Хожбауди БОРХАДЖИЕВ

Ответы на данный сканворд:

Ñêàíâîðä

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
хула – ход – табу – Ковров – 

пар – иго – ангар – павиан – нар 
– врач – какао – ранжир – пакет – 
Или – Ина – Апо – Толстой – Ио – 
фру – Анды

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Пилат – кухарка – Анчар – 

лоб – орава – Капитал – Бадуев 
– нирвана – пси – Рига – рожки 
– отофон – поганка – иена – вор 
– черта – уйгуры    

ãîòîâèò 
ïèùó

                
÷åëî

îñóæäåíèå

å2 – å4

çàïðåò øóìíîå 
ñêîïëåíèå 
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ãíåò

ïîëíûé 
ïîêîé
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â âèäå ãàçà
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ñàìîëåòîâ
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Ïîíòèé...
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Çåìëè 

ó ñêèôîâ
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Русский писатель. 
Сентябрьский именинник

Чеченский писатель. 
Сентябрьский именинник

ãîðîä íà 
ð.Êëÿçüìà

ñòèõîòâ. 
À.Ïóøêèíà

После продолжительной болезни скончался 
Адам Сатуев – основатель частного музея “Дон-
ди-Юрт”. Недавно этнографу исполнилось 65 лет.

Адам Сатуев родился 3 сентября 1956 года. В 
16 лет он стал призёром чемпионата и мастером 
спорта СССР по вольной борьбе. А. Сатуев был 
мастером спорта СССР международного класса 
по вольной борьбе, дзюдо, самбо, а также сереб-
ряным призёром чемпионата России по рукопаш-
ному бою.

В 1984 году Адам Сатуев попал в автомобиль-
ную аварию, получил травмы, из-за которых ему 
пришлось завершить свою спортивную карье-
ру. После он служил в рядах МВД, а в 2000 году 
своими силами основал этнографический музей 
“Донди-Юрт”, на территории которого воссоздал 
быт чеченского народа в разные эпохи.  

Коллектив газеты «Гумс» приносят свои собо-
лезнования родным и близким Адама Сатуева. 
Дала гечдойла цунна!

Завершился жизненный путь основателя музея 
“Донди-Юрт” Адама Сатуева

Воспитанник Республиканско-
го спортивного клуба «Ахмат» 
Хамзат Ахмаров завоевал се-
ребряную медаль турнира по 
дзюдо, состоявшегося в рам-
ках первых в истории Игр стран 
СНГ. Соревнования прошли в 
городе Казани.

Турнир по дзюдо в рамках Игр 
стран СНГ проходил с 9 по 10 
сентября. В нем приняли учас-
тие 114 атлетов в возрасте до 23 
лет – 68 мужчин и 46 женщин. 
Хамзат Ахмаров стал серебря-
ным призером в весе до 73 кг.

В Играх стран Содружества 
Независимых Государств при-
нимают участие более 1000 
спортсменов от 14 до 23 лет 
из 9 стран СНГ (Азербайджан, 
Армения, Республика Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, 
Молдова, Россия, Таджикис-

тан, Узбекистан). В программу 
Игр включены 16 видов спор-
та, в которых разыгрывают-
ся 182 комплекта наград: бад-
минтон, баскетбол 3х3, бокс, 
борьба, дзюдо, каратэ, корэш, 

настольный теннис, пулевая 
стрельба, самбо, спортивная 
борьба, стендовая стрельба, 
тайский бокс, танцевальный 
спорт, футзал и художествен-
ная гимнастика.

Министерство имущественных и земельных отношений Чеченской Республики в соответс-
твии со ст.ст. 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, на основании рас-
поряжения от «__»______№___________ проводит открытый по составу участников аукцион 
на право заключения договора аренды на следующий земельный участок:

Àäðåñ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Êàäàñòðîâûé íîìåð Ïëîùàäü Êàòåãîðèÿ çåìëè Âèä ïîëüçîâàíèÿ
×Ð, Ãóäåðìåññêèé 
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîíà, 
íà ñåâåðíîé îêðàèíå 
ñ.Êîìñîìîëüñêîå, èç çåìåëü 
ÃÓÏ «Ãîñõîç «Âîçðîæäåíèå»

20:04:2602000:1353 20000 êâ.ì. Çåìëè 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
íàçíà÷åíèÿ

Äëÿ âåäåíèÿ 
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî 
ïðîèçâîäñòâà 

Аукцион, открытый по составу участников, состоится 20.10.2021 в 15.00 часов в здании Ми-
нистерства имущественных и земельных отношений Чеченской Республики по адресу: ЧР, г. 
Грозный, Старопромысловское ш., 9а.

Заявки на участие в аукционе принимаются в здании министерства с 10:00 часов 20.09.2021 
до 17.00 часов 18.10.2021. Подробная информация об условиях аукциона размещена на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.torgi.gov.ru.

И.ТАЙМАСХАНОВ

Считать недействительным утерянный аттестат за № 20 ББ 0011426, выданный в 2010 году 
МБОУ «Брагунская средняя школа» на имя ДЖАМАЕВОЙ ЮЛДУЗ ХАСАНОВНЫ.  

Îáúÿâëåíèÿ


